
                                Урок чтения        2 класс        

 

Тема урока:  По Е.Чарушину   «Кролики» 

Цель урока: формирование навыка  чтения целыми словами. 

Задачи урока: 

1.  Совершенствовать навык правильного, сознательного чтения на 

основе упражнений в чтении слоговых таблиц, текста рассказа и чтении по 

абзацам; учить пересказывать текст по вопросам. 

2.  Развивать речь учащихся и расширять словарный запас на основе 

сравнения  объектов и составления ответов на вопросы к тексту; 

словообразовательной работы. 

3.  Воспитывать доброту, любовь к животным, готовность оказать им 

помощь в любую минуту. 

Оборудование: 

– слоговые таблицы; 

– листы с текстом задания для индивидуального чтения; 

- Портрет  Чарушина  Е. И., книги автора, иллюстрации к рассказам; 

-  Мультимедийный проектор. 

 

                                             Ход урока: 

I.    Организационный момент 

1.  Дидактическая игра  «Доскажи словечко» 

- Лиса играет с лисенком.  

Волк  с ….          Тигр с ….              Рысь с  ….           Кошка с ….. 

Заяц  с  ….           Корова с  ….       Медведь с ….      Собака   с  … 

Лось  с  …           Лошадь с  ….       Заяц  с ….            Белка  с  … 

2.  Постановка цели урока. 

- Какой у нас урок?  

- Для чего нужен урок чтения? 

- Чего мы хотим достичь на этом уроке?        



Слайд № 4    

Научиться  читать без ошибок. 

Отвечать на вопросы полным ответом. 

Узнать что-то новое. 

II. Логопедическая   разминка   

1. Звуки по картинкам  (кран, жук, дятел и т.д.) 

2. Сосчитай до пяти    (картинки). 

Один   пушистый  заяц, два…, три ….., четыре …., пять…. 

Один мохнатый  медвежонок, два…, три…, четыре…., пять…. 

Один серый   волчонок,  два…., три…., четыре…., пять…..  

III.  Тренировочное чтение. 

1. Чтение слогов и слов по таблице  (индивидуально). 

2. Выполнение заданий  по таблице  (Камилла, Саша К., Дима, Кирилл, 

Лиза). 

- Найди, подчеркни слово. 

Чнцбелкаюэлисгмцхйвюкроликэцшхфволкшцщзрзаяцжыфц 

- Сколько слов вы нашли (4). Прочитайте их? 

- Какое слово лишнее? Почему?  

- Чем заяц отличается от кролика?  А что у них общего? 

3. «Исправь ошибку» (предложения на доске)  

В  гнез-де   у     ли-сы   по-яви-лись    ли-ся-та. 

У  зай-ца     уши    ко-рот-кие,    а      хвост  длин-ный. 

Мед-ве-ди- ца     вы-вел    мед-ве-жат     гу-лять. 

В   ле-су   жи-вет    мно-го   лис,   вол-ков,  кро-ли-ков. 

 

IV.  Сообщение темы и цели урока. 

Слайд  №5      «Кролики»      По Е.И.Чарушину 

V.    Работа  над темой урока. 

1. Вводная беседа об авторе.   

 



Слайд  № 6   Показ портрета.  Е.И.Чарушин - художник и писатель. 

Слайд  № 7    Е.И.Чарушин -  писатель. 

 «Входи в мир природы! Будь внимательным и пытливым, добрым и 

смелым. Больше узнавай, больше умей, чтобы вся природа обернулась для 

тебя большой Родиной». 

Слайд  № 8    Евгений Чарушин писал маленькие рассказы о 

маленьких животных для маленьких детей. Он написал несколько циклов 

рассказов: «Волчишко и другие», «Никитка и его друзья», «Большие и 

маленькие», «На нашем дворе» и другие.  

 Слайд  №9    РАССКАЗЫ  Е.И. ЧАРУШИНА 

 Кот Епифан. 

 Яша. 

 Медведица и медвежата.  

 Свинья. 

 Лосиха с лосёнком. 

 Кот и рыбки. 

 Томка. 

 Лесной котёнок. 

 Мартышки. 

 Змея. Удав. 

 Страшный рассказ. 

 Лиса. 

 Кабан. 

 Барсук.    И  другие рассказы. 

 

Слайд  № 10    Е.И.Чарушин – художник. 

 Чарушин   иллюстрировал свои книги и книги других авторов.  

Просмотр иллюстраций в книге. 

2. Работа   над  рассказом.  Слайд  №  11   

Чтение рассказа учителем. 

- О ком этот рассказ? 

Слайд  №  12   Словарная работа:   кролик, крольчиха.  

Рассматривание  картинок, уточнение  понятий. 



3. Чтение рассказа учащимися. 

Индивидуальные задания учащимся 3 группы (на карточках) 

4. Анализ содержания.  

а) Работа по иллюстрации 

Рассмотри картинку.  

- Чем крольчата   отличаются от мамы-крольчихи? 

- А чем они на нее похожи? 

Слайд  № 13   - Что ест крольчонок?  

  - Из предложенных слов  выберите то, что едят кролики (капуста, 

морковь, овёс, конфеты) 

Слайд  № 14    Проверка ответов.  

Слайд  № 15   - А знаете ли вы, что  существует много пород  кроликов: 

белые и серые великаны, пуховые, серебристые, ангорские и другие. 

5.  Выборочное чтение 

- Прочитай, какие  у крольчат  уши. А хвостики? 

- Что ест  крольчонок?   Как он это делает? Прочитайте. 

- Чем еще можно угостить крольчат? 

6.  Составление предложений по опорным словам.    

Слайд  № 16    ( Это  ….    Они такие  же, как   …., только ….  .  Уши    

….. Хвостики   ….  .   Глазки   ….  .) 

VII. Итог урока. 

 - О ком мы сегодня читали? 

 - Кто автор  рассказа? 

 -  Есть ли у вас, у вашей бабушки  кролики? Какие они? Как за ними 

ухаживают?  

VIII.  Рефлексия.  

-За что можете себя похвалить?    А своего товарища?  

 Слайд  № 17   Спасибо  всем  за урок!     

IX.   Домашнее задание. 

 


